CNS-SW81

Стильные спортивные часы
Стильная “перчинка” для любого образа! Этот новый смарт-аксессуар Canyon получил имя

2 БРАСЛЕТА
В КОМПЛЕКТЕ

Орегано. Ведь подобно этой универсальной пряной специи он способен “приправить” любой
стиль и модный look, став незаменимым элементом вашего гардероба. Три цветовых вариации
гаджета и два ремешка разных стилей порадуют любого модника.
Качество и функционал этих смарт-часов также приятно удивят: высококачественные материалы,
яркий сенсорный IPS экран, функциональная клавиша, мониторинг пульса и шагов, режимы
спортивных тренировок, возможность управления музыкой, уведомления из телефона и соцсетей, прогноз погоды. Уровень водонепроницаемости позволяет пользоваться часами при любой
погоде и заниматься плаванием. В синхронизации с приложением Canyon Life этот гаджет
сделает любую активность комфортной – от прогулки и пробежки до интенсивного воркаута!

Основные преимущества

1,3-дюймовый IPS сенсорный экран

Уведомления

Степень водонепроницаемости IP68
(полная защита)

Приложение Canyon Life – полная
совместимость с iOS и ОС Android

Оптимизация под популярные
виды спорта

Информация о погоде

Удаленное управление камерой

До 5 дней активной работы

Управление плеером

До 30 дней работы в режиме ожидания

Большой набор датчиков

2 ремешка в комплекте

Оповещение о входящем вызове

Емкость батареи – 200 мАч

Материалы и размеры
Материал: Корпус из металла и пластика, ремешки из силикона и полиуретана
Размер: 262мм x 43.6мм x 12.5мм (корпус+ремешок);
Диаметр часов: ￠43.6 мм
Ширина ремешка: 22 мм

Пульсометр

Уведомления

Ёмкая
батарея

Полная
водонепроницаемость

Мультиспорт

Погода

Удаленное
управление
камерой

Управление
плеером

Вес: 60 г
Размер экрана: 1.3''
Водонепроницаемость: IP68

Технические параметры

Виды спорта

Чипсет Nordic Nrf52832

Велоспорт

RAM 128Kb

Бег

ROM 512 Kb

Ходьба

Разрешение экрана: 240х240

Плавание

Полный Тачскрин

Беговая дорожка

Емкость аккумулятора: 200 мАч

Пеший туризм

Bluetooth: BT 4.2

Сенсоры
Акселерометр
Пульсометр

2-й
ремешок

CNS-SW81SW | Серебристый/Белый | 5291485006341

2-й
ремешок

2-й
ремешок

CNS-SW81BG | Черный/Зеленый | 5291485005948

CNS-SW81BR | Черный/Красный | 5291485005955

Преимущества приложения

Бесперебойная работа

Грамотная мультиязычная

Мгновенное обнаружение и

Соответствие Общему регламенту

адаптация на 12 языков

подключение к часам

по хранению, обработке и защите

пользователя

данных Европейского Союза
(GDPR)

Уведомления о звонках,

Понятная, легко читаемая

Все ваши часы Canyon,

Отслеживайте маршрут во время

сообщениях и соц. активности

статистика по дням и

включая детские, могут быть

занятий спортом* и следите за

из смартфона. Статусы

тренировкам

подключены к одному

местоположением своих детей**.

спортивной активности.

приложению

*для часов с GPS модулем
**с детскими смарт-часами Canyon

